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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Тувинский государственный университет приглашает Вас принять участие в 

работе Всероссийской научно-практической конференции «ТРАДИЦИОННАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА НАРОДОВ РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ».    

Конференция проводится 14-16 апреля 2021 года (смешанный формат) по 

адресу: Республика Тыва г. Кызыл, ул. Монгуш Сата, дом 9, факультет 

физической культуры и спорта. 

К участию в конференции приглашаются: профессорско-преподавательский 

состав, сотрудники, магистранты, аспиранты, студенты образовательных, научных и 

иных заинтересованных учреждений.  

По итогам конференции планируется издание сборника статей РИНЦ. 

Работа конференции проводится по следующим направлениям: 

1. Традиционные формы игр и физических упражнений как средства 

физической культуры народов России; 

2. Оздоровительно-воспитательный аспект традиционной физической культуры 

народов России; 

3. История возникновения и становления традиционной физической культуры 

народов России. 

Материалы, принимаются до 31 марта 2021 года по электронному адресу: 

ffkis.tuvgy@yandex.ru  

Контактный телефон: +7 923 387 6187  Монгуш Гульмира Владимировна  

Требования к оформлению материалов: 

- статья принимается на русском языке в электронном виде, оформляется одним 

файлом, названным в начале фамилией первого автора. Пример оформления (Иванов 

В.В. Конференция-2021); заявка на участие (приложение 2); 

- объем статьи должен быть не менее 3 страниц, не включая список литературы; 

- количество соавторов до 3; 

- текстовый редактор Microsoft Word (расширение .doc, .docx); 
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- шрифт – Times New Roman, кегль 14, нежирный, междустрочный интервал 

одинарный; 

- поля: правое, левое, нижнее, верхнее 2,5 см, выравнивание по ширине, красная 

строка – 1,25; 

- оформление: в начале статьи слева указывается номер УДК; название – по 

центру страницы полужирным шрифтом прописными (заглавными) буквами, через 

строку (с выравниванием по правому краю) фамилия и инициалы автора(ов), полное 

название учреждения, город, страна; 

- аннотация работы и ключевые слова (на русском языке); название, данные об 

авторе, аннотация и ключевые слова (на английском языке), текст статьи на русском 

языке; 

- все данные должны иметь ссылки на литературный источник. Ссылка 

указывается в квадратных скобках с номером, соответствующим номеру в списке 

литературы (например, [3, c. 125]; 

- библиографические ссылки следует оформлять по ГОСТ Р 7.0.100– 2018 в 

алфавитном порядке. 

Материалы, оформленные с нарушениями настоящих требований, могут быть 

отклонены от публикации в электронном сборнике научных трудов без 

дополнительного предупреждения. 

 

Все вопросы можно задать по электронной почте ffkis.tuvgy@yandex.ru 

 

Организационный взнос 

Организационный взнос в размере 500 руб. 

   Материалы принимаются к изданию только после оплаты организационного 

взноса. Оплатить публикацию можно через банк по банковскому реквизиту в 

приложении 3 в соответствии с Договором на пожертвование. 

   После оплаты прошу выслать кассовый чек на электронную почту: 

ffkis.tuvgy@yandex.ru  
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ                                                                             Приложение 1        

 
УДК 

 

ЮРТОЧНЫЕ ИГРЫ ТУВИНСКОГО НАРОДА 

 

Иванов А.А. 

Тувинский государственный университет, 

Кызыл, Россия 

 

Аннотация:  

Ключевые слова:  
YURT GAMES OF THE TUVINIAN PEOPLE 

 

Ivanov A.A. 

Tuvan State University 

Kyzyl, Russia 

  

Abstract:  

Keywords:  

 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст…. 

 

Список литературы 

Приложение 2 

 

 
ЗАЯВКА 

На участие в конференции «Традиционная физическая культура народов России» 

14-16 апреля 2021 года 

Фамилия, имя, отчество  

Город и полное официальное название 

организации, которую представляет 

участник конференции 

 

Должность  

Учёная степень  

Учёное звание   

Контактный телефон (с указанием кода 

города или мобильный) 

 

Адрес  

E-mail  

Название доклада (статьи)  

Форма участия  

Необходимое мультимедийное 

оборудование (ноутбук, мультимедийный 

проектор, колонки, CD-проигрыватель, 

др.) 

 

 

 

  

 

 

 



Приложение 3 
ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ №____ 

НА РАЗВИТИЕ НИД ТувГУ 

г. Кызыл          «___» _________20__г. 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тувинский государственный университет» в лице ректора Хомушку Ольги Матпаевны, действующего 

на основании Устава, именуемый в дальнейшем Одаряемый и, 

__________________________________________________________________________________________, 

(Фамилия, имя и отчеств) 

Именуемый в дальнейшем Жертвователь, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Жертвователь с использованием безналичного расчета с применением эквайринговых

1
 

операций с банковскими картами или в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VI настоящего 

Договора безвозмездно передает Одаряемому пожертвование в виде денежного возмещения в сумме 

_________________________________________________________________________________________, 

а Одаряемый принимает в дар указанную сумму, для развития научно-исследовательской деятельности 

ТувГУ. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Жертвователь обязуется в течение 3 дней со дня подписания настоящего договора 

безвозмездно передать Одаряемому «целевое пожертвование», в соответствии с настоящим договором. 

2.2. Одаряемый обязан использовать полученное «целевое пожертвование» по настоящему 

договору исключительно для развития научно-исследовательской деятельности ТувГУ, в том числе на 

улучшение научно-исследовательской базы, на проведение научно-исследовательских работ и 

мероприятий. 

3. Порядок передачи и оформления 

3.1. Передача «целевого пожертвования» осуществляется по месту нахождения Одаряемого по 

адресу: 667000, г. Кызыл, ул. Ленина, д.36. 

4. Особые условия 

4.1. В случае выявления невозможности использования, переданного «целевого пожертвования» 

в соответствии с назначением, определяемым п.2.2 Договора, оно может быть использовано по другому 

назначению с согласия Жертвователя. 

4.2. В случае неиспользования, переданного по-настоящему «целевого пожертвования» в 

соответствии с назначением, определенным в п. 2. Договора, Жертвователь получает право истребовать 

отмены пожертвования полностью или частично, определяемой Жертвователем. 

5. Прочие условия 
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и прекращается 

надлежащим исполнением. 

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. 

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной 

форме и подписаны сторонами. 

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный 

университет» 

Почтовый и юридический адрес:  

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, 

ул.Ленина,36  

Тел.: (39422) 2-35-34, 2-19-69 Факс: (39422) 3-03-

78 

E-Mail: tgu@tuvsu.ru www.-сервер: www.tuvsu.ru 

Платежные реквизиты: 

УФК по Республике Тыва (ТувГУ л/сч 

20126X65120) 

ОКАТО 93401000000 

ИНН 1701010778 КПП 170101001 

Банк: Отделение – НБ Республика Тыва//УФК по 

Республике Тыва, г. Кызыл 

БИК 019304100 

Расчетный счет: 03214643000000011200 

Корр. счет: 40102810945370000080 

КД: 00000000000000000130 

ОКТМО 93701000 

Ректор  

_________________О.М. Хомушку 

М.П. 

 Ф.И.О._________________________ 

_______________________________ 

Паспортные данные:_____________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Адрес проживания:______________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

_______________/________________/ 

Подпись Фамилия , инициалы 

   

 

                                                 
1
 Эквайринг – возможность для предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами. 


